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Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление  

в сфере образования  

 

О проведении Всероссийской заочной  
акция «Физическая культура и  
спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
 
 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее – Департамент) 

информирует о проведении в 2021 году Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее – 

Акция). 

Акция проводится в рамках исполнения пункта 21 Межотраслевой 

программы развития школьного спорта, утвержденной Министерством спорта 

Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 

25 ноября 2019 г. № 970/639, пунктами 41, 42 и 52 плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 23 января 2021 г. № 122-р. 

Общее руководство проведением Акции осуществляет ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

при поддержке Минпросвещения России. Организационно-методическое, 

информационное и экспертное сопровождение Акции осуществляет ФГБУ 

«ФЦОМОФВ».  

Основной целью проведения Акции является формирование навыков 

здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи через активное 

использование ценностей физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, а также оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

В Акции могут принимать участие все участники образовательных отношений 

(педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные представители) 

(индивидуально или в команде) образовательных организаций различного типа 
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(дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования). 

Информация о требованиях к участникам, месте и сроках проведения Акции 

отражена в объявлении (прилагается) и размещена на официальном сайте  

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») https://фцомофв.рф и 

Минпросвещения России https://edu.gov.ru в разделах «новости» и «банк данных». 

Контактная информация по вопросам участия: ФГБУ «ФЦОМОФВ», телефон: 

+7(495) 360-72-46 (по будням с 10:00 до 16:00 по московскому времени), 

электронная почта: sport-app_fcomofv@mail.ru. 

Департамент просит довести указанную выше информацию  

до заинтересованных образовательных организаций. 

 

Приложение: на 20 л. в 1 экз.  

 

 

Директор Департамента 

 

МШЭП Н.А. Наумова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Лобынцева  

(495) 587-01-10, доб. 3418 

https://фцомофв.рф/
https://edu.gov.ru/

